
Голос надежды

Учредитель: Свердловская областная организация 
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издаётся
с января 1995 года

№ 2 (163) Февраль 2012 г.

Обращение комитета 

в поддержку Владимира Путина 

«Уралвагонзавода»

Рабочий класс Урала! Трудовой народ России!

Мы обращаемся к предприятиям оборонно-промышленного комплекса Урала, 
коллективам всех заводов и фабрик, к рабочим, селянам. Сегодня происходят 

попытки расшатать страну, раскачать ситуацию, изменить курс стабильного 

развития. В Москве и других крупных городах выходят на митинги «продви-

нутые» бездельники, которые присвоили себе право говорить от имени всего 

народа. Пока мы круглосуточно работаем на наших заводах, производим продук-
цию, которая приносит средства государству, они шатаются по улицам, горлопаня 
о своих правах. При этом, не поднимая ни одной проблемы, которая действительно 
волнует людей.

Когда мы вышли на митинг поддержки Владимира Путина, они называли нас 
«быдлом», которое должно только мычать и пахать.

Нам некогда сидеть в Интернете, некогда митинговать, мы работаем. 
Но сегодня мы требуем, чтобы наш голос тоже был услышан. Мы говорим о 
том, что заводы дымят трубами, у нас есть работа и зарплата, есть перспек-
тива. Мы хорошо помним, как в 90-е, когда немцовы и касьяновы работали в 
правительстве, нам не платили зарплату месяцами, заводы по всей стране 
закрывались. Мы не хотим возврата назад! Горбачёвы развалили СССР, но 

развала России мы не допустим!

Рабочие, заводчане! Мы призываем всех тех, кому не безразлична судьба 
каждого конкретного предприятия и всей страны, поддержать инициативу рабо-
чих «Уралвагонзавода» и создавать на своих предприятиях комитеты в поддержку 
Владимира Путина!

Мы должны заявить о том, что не позволим снова грабить Россию, вернуть хаос 
и безработицу, власть олигархов и болтунов.

Мы не «быдло», мы — российский народ, который никто не смог поставить 

на колени. У миллионов простых людей тоже есть право на голос! Наш пре-

зидент — Владимир Путин!

Урал за Россию! Урал за Путина!

Валерий Якушев, Игорь Холманских, Андрей Ленда 
Комитет в поддержку Владимира Путина «Уралвагонзавода»

Митинг в поддержку трудового народа Урала. 
28 января. Привокзальная площадь Екатеринбурга

Из выступлений 
участников митинга

Игорь Холманских — начальник тан-
кового цеха «Уралвагонзавода»:

— Я за стабильность, а значит, я — за 
Путина. В Москве оскорбили меня и всех 
нас, всех, кто честно трудится во благо 
Родины. Я хочу сказать этим людям: мы 
есть, мы хотим, чтобы нас услышали, и 
мы заставим нас слышать. Да, мы хотели 
приехать сюда на танке. Любой человек 
возмутился бы, когда его называют ско-
том и быдлом. Но всё-таки мы решили 
придти с добром. И сегодня мы открыто 
и честно заявляем, что трудяга Урал — 
за стабильность, за Путина, за Россию! 

Евгений Артюх — руководитель обще-
ственной организации «Опора России»:

— Малый бизнес — это такой же сегод-
ня труженик, как и рабочие. В своё время 
Владимир Путин назвал малых предприни-
мателей коммерческим пролетариатом. Это 
те, кто в 90-е, когда упали заводы, создава-
ли новые предприятия, создавали новые ра-
бочие места. Это те, кто сегодня горбатится 
по 12 часов. Это такие же трудяги, которые 
знают цену трудовой копейке и трудовому 
рублю. Я сам начинал свой трудовой путь 
на заводе слесарем-ремонтником.

Мы требуем, чтобы человек труда в 
нашей стране наконец-то занял достойное 
место. Только труд должен быть мерилом 
успешности в обществе, только результат 
добросовестного труда должен давать 
карьерный рост. Мы осуждаем ту гламур-
ную тусовку, которая начала оскорблять 
рабочих «Уралвагонзавода», обзывать их 
скотами, обзывать их быдлом.

Я хочу, чтобы мы вместе с вами 
строили сильную трудовую Россию, что-
бы мы поддержали то движение рабочих 
за сильную Россию, которое сейчас за-
рождается в стране. 

Игорь Маковчук — машинист цеха 
Магнитогорского металлургического 
комбината:

— Все мы помним, как в 90-е годы 
и наш комбинат, и наша страна находи-
лись в глубочайшем упадке, как наши 
родители думали только о том, чтобы 
прокормить свою семью, с опаской 
встречали следующий день. Все мы ви-
дим по прошествии 12 лет, что было и 
что у нас теперь есть.

«Магнитка» не раз обращалась к 
Владимиру Владимировичу Путину за 
поддержкой. У нас было много проблем: 
и по сырью, и по сбыту, и по строитель-
ству новых станов. Сейчас у нас есть 
всё: современнейшие станы, лучшие в 
стране, у нас есть зарплата, у нас есть 
уверенность в завтрашнем дне. «Маг-
нитка» делает свой выбор за Путина, за 
Россию, за стабильную жизнь! 

Валерий Трапезников — токарь 
6-го разряда авиационного предприятия 
«Стар» из Перми, депутат Государствен-
ной Думы РФ от Народного фронта:

— Добрый день, рабочий класс 
Урала! Мы, пермяки, любим вас, под-
держиваем вас, мы с вами. Настало 
время сказать «нет!» этим «клоунам» 
с Болотной площади. Этих «козлов» — 
сюда, на Урал, в рабочие коллективы! 
Мы «сделаем» их! 

Мы — рабочие от Народного фронта — 
будем принимать законы для народа. И мы 
говорим, что Россию нужно не разваливать, 
потому что у нас — дети, у меня — внуки, и 
я хочу жить в этой Великой стране. И мне 
«до лампочки», когда мне говорят: там 
кто-то куда-то лезет. Я 40 лет отстоял у 
станка и я считаю: мы — это власть наро-
да, мы нанимаем чиновников, и чиновники 
служат нам. И я предлагаю речёвку: Урал! 
Россия! Путин!

Фото Евгения Арбенева
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4 марта — выборы 
Президента России

Наш кандидат — 

Владимир Путин
Под таким лозунгом проходят агитацион-
ные мероприятия и встречи в областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов. 

Подготовкой к выборам Президента 
РФ руководит штаб, созданный из чле-
нов Областного президиума и утверж-
дённый 21 декабря пленумом правле-
ния СОО ВОИ вместе с программой 
мероприятий по выборам Президента 
РФ, глав муниципальных образований и 
представительных органов власти.

Члены штаба, председатели местных 
организаций привлекают к участию в 
агитационных мероприятиях активистов 
организаций, направляют предложения 
и наказы в Народную программу. 

Председатель штаба — председатель 
областной организации ВОИ Софьин Л. А., 
его заместители Тарханов Г. А., Кузьми-
на Т. Б. выезжают в избирательные округа 
Свердловской области, выступая на встре-
чах с инвалидами. В январе и феврале вы-
пущены номера газеты «Голос надежды» с 
предвыборной тематикой.

Местные организации ВОИ, готовясь 
к выборам глав муниципальных образо-
ваний и представительных органов вла-
сти, выдвигают своих представителей в 
органы местного самоуправления. 

Например, Зайнулина Н. Ф. и Ще-
калёв С. Ю. из Ревдинской ГО ВОИ вы-
двинуты кандидатами в депутаты Думы 
городского округа Ревда шестого созыва 
от местного отделения партии «Единая 
Россия». Председатель Тавдинской ГО 
ВОИ Тотышев Д. С. выдвинут кандида-
том в депутаты Думы Тавдинского город-
ского округа пятого созыва от местного 
отделения партии «Единая Россия». 

Проводя агитационные мероприятия 
по выборам Президента РФ, необходимо 
учитывать мнение Кинёва Н. П. — по-
чётного председателя Свердловской 
областной организации ВОИ: «Сегодня 
явного лидера, кроме Путина, который 
обеспечит стабильное развитие страны, 
нет. Так что с этой точки зрения Путина 
надо поддерживать, чтобы голосование 
прошло в один тур и мы сами себе «го-
лову не морочили».

Евгений Арбенев

Мнение избирателей

Почему 

мы будем 

голосовать 

за Путина?
* * *
К достойной цели путь всегда прямой,
Хоть новым называй его, хоть старым:
Вот если бы в работе головой
И сердце никогда не отставало!

Сегодня верить хочется нам всем, 
Что выберем себе мы власть такую, 
Где будет править честный Президент,
И мы с колен поднимем Русь святую.

Людмила Быкова,
Инвалид 1-й группы 

Екатерина Володина, 
инвалид-колясочник:

— В настоящее время все телеканалы 
и радиостанции наполнены агитационны-
ми передачами. В голове создаётся такой 
сумбур, даже не знаешь, кому и голос 
отдать. Программы у всех одинаковые, и 

23 февраля — День 
защитника Отечества
* * *
С азартом играют в солдатиков дети,
А взрослые про офицеров поют —
Ведь нету священнее долга на свете,
Чем грудью стоять за Отчизну свою.

И чтили завет наши предки и деды,
Отпор всею мощью давая врагу.
И в страшных боях добывали победы —
У воинов русских нет слов «не смогу».

Они и сегодня готовы исполнить
Свой долг офицерский не ради наград.
А если случится — сумеют напомнить
Любому, кто сунется, про Сталинград.

И пусть строит планы опять вражья сила —
Найдутся здесь соколы на вороньё.
Во веки веков славься наша Россия!
И трижды будь славен защитник её! 

Александр Бывшев

В Областном 
правлении 

Подводя итоги
В прошедшем году правление областной 
организации ВОИ, выполняя решения V 
областной отчётно-выборной конферен-
ции, особое внимание уделяло работе 
местных организаций по увеличению 
численного состава организаций, при-
влечению к деятельности социально 
активных членов ВОИ, работе по совер-
шенствованию учёта членов организа-
ции, исполнительской дисциплине. 

Много внимания обращалось на дея-
тельность по поддержке семей молодых 
инвалидов, семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями, 
более активному вовлечению их в ряды 
организации. 

Подводя итоги года, президиум Об-
ластного правления поощрил денеж-
ными премиями следующие местные 
организации: Верхне-Салдинскую, Верх-
непышминскую, Серовскую, Слободо-
Туринскую, Краснотурьинскую, Полевскую, 
Ирбитскую, Тавдинскую, а так же Желез-
нодорожную и Верх-Исетскую г. Екатерин-
бурга. 

В конце года президиум ЦП ВОИ 
подвёл итоги конкурса на лучшую по-
становку работы в организациях ВОИ 
по защите прав и интересов детей с 
инвалидностью и семей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью. Слободо-
Туринская РО ВОИ награждена Дипло-
мом победителя конкурса и премией в 
размере 75 000 руб.

Верхне-Салдинская ГО ВОИ награж-
дена Дипломом участника конкурса и 
поощрительной премией 30 000 руб.

В сентябре президиум ЦП ВОИ под-
вёл итоги смотра-конкурса городских 
местных организаций ВОИ. Верхне-
Салдинская ГО ВОИ награждена Ди-
пломом и премией 40 000 руб. за вто-
рое место в Уральском федеральном 
округе. 

Областное правление поздравляет 
председателей местных организаций 
ВОИ Моргун Нину Павловну и Баженову 
Людмилу Георгиевну с победой. Жела-
ем, чтобы их успехи послужили приме-
ром для всех местных организаций ВОИ 
Свердловской области.

Председатель Свердловской 
областной организации ВОИ

Л. А. Софьин

Люди решают всё

«Раскрыть 

своё сердце»
Верхне-Салдинская городская организа-
ция ВОИ — одна из лучших в Уральском 
регионе. Более 20 лет возглавляет 
организацию Людмила Георгиевна Ба-
женова — член президиума Областного 
правления, делегат V съезда ВОИ, По-
чётный член ВОИ.

В её жизни, как у большинства ин-
валидов, был период, который одних 
сваливает на обочину жизни, других — 
делает героями…

Окончив медучилище, она более 15 
лет трудилась на металлургическом про-
изводстве в родном городе. Прекрасная 
работа, семья, дети — ничего не пред-
вещало утрат. В перестроечный 1988 
год, когда жизнь на глазах менялась к 
лучшему, у неё обнаружили тяжёлое си-
стемное заболевание. Свет утратил кра-
ски, жизнь в 36 лет, казалось, окончена. 
Но, воспитанная в духе коллективизма, 
Людмила Георгиевна тянулась к людям, 
участвуя в демонстрациях, субботни-
ках, походах. Кстати, она родилась 21 
апреля, в один день с вождем мирового 
пролетариата, поэтому ей особенно за-
помнились ленинские субботники. 

Митинг в поддержку трудового народа Урала. 
28 января. Привокзальная площадь Екатеринбурга

возникает вопрос, а почему не сделали 
то, что было в предыдущих выборных про-
граммах, когда заседали в Законодатель-
ном Собрании? Могли бы и экономику 
улучшить, и социальную сферу, повысить 
уровень жизни всех возрастов.

Самое главное, прежде чем отдавать 
голоса лукавым программам кандидатов 
в президенты, необходимо вспомнить о 
тех страшных 90-х годах и подумать, а 
надо ли их возвращать?

Надежда Зайнулина, 
кандидат в депутаты Думы городско-

го округа Ревда: 

— Для моего подсознания В. В. Путин — 
это Президент и «Единая Россия». 

Я с благодарностью отношусь к это-
му человеку, а так же к этой партии. Кто 
не был на моём месте и месте моих со-
братьев по несчастью, скажут, что я под-
халимничаю. Но возникает вопрос — за-
чем мне подхалимничать? Так как за моё 
мнение, за мои слова мне НЕ перепадёт 
никаких лишних льгот и привилегий, ко-
торые предусмотрены законом.

Всё дело в том, что я являюсь инва-
лидом 1-й группы, передвигаюсь при по-
мощи кресло-коляски. И я считаю, и это 
почувствовала на себе, что с появлени-
ем на посту Владимира Владимировича 
я стала нормальным, равноправным со 
всеми человеком. 

С 31 декабря 1999 года он приступил 
к обязанности правителя государства. 
В тот период времени нашу страну 
душили невыплаты пенсий, пособий и 
заработных плат, которые исчислялись 
триллионами рублей. Тогда были заба-
стовки, голодовки. Восхищаюсь им, что 
не испугался данной разрухи, развала. 
Слава Богу, сейчас всего этого нет, и я 
считаю, в том заслуга В. В. Путина. 

В настоящее время у некоторых ин-
валидов и пенсионеров пенсии выше, 
чем заработная плата у работников. 
В. В. Путин может контролировать и 
руководить размером пенсий и пособий, 
но не может вмешиваться в отношения 
между работником и работодателем, 
кроме бюджетных. Так как все предприя-
тия являются единоличной или коллектив-
ной собственностью. Работникам нужно 
винить самих себя за то, что позволяют 
дёшево покупать их труд, за их «кухонные» 
бунты, за их не сплочённость. 

Что Бога гневить, у каждого в холо-
дильнике самое необходимое есть, всеоб-
щая стала проблема, как похудеть. Прак-
тически каждая семья имеет автомобиль, 
не говоря о крутых стиральных машинах. 
Чего нет, а если есть, то в редкой семье — 
это стиральные машины «Малютка».

Не спорю, есть семьи, которые про-
живают плохо, бедно. А давайте внима-
тельно посмотрим на них? Может, это 
наши соседи, знакомые, родственники. 
Я с уверенностью могу сказать, это 
люди, которые привыкли только брать, 
и что самое страшное, они придержива-
ются политики, что им всё и все должны. 
Они, еле-еле обучаясь в школе, а то и 
полностью её не закончив, считают, что 
должны работать на руководящих долж-
ностях. Тогда как в любой газете мы 
видим объявление, что нужны работ-
ники. В настоящее время не возможно 
говорить о безработице. 

Самое главное для меня это то, что 
абсолютно изменилось отношение чи-
новников к инвалидам, и инвалиды сей-
час могут на равных со всеми трудиться 
и быть избранными в любые структуры. 
Тогда как в моей справке ВТЭК имеется 
запись — «нетрудоспособна». А я ра-
ботаю адвокатом (член Свердловской 
областной коллегии адвокатов), более 
того, сейчас являюсь кандидатом в де-
путаты Думы городского округа Ревда 
Свердловской области и надеюсь на 
положительный результат. Но всё за-
висит от избирателей и их отношения и 
доверия ко мне и моей партии Единая 
Россия (член партии). 

С 2000 года я езжу отдыхать за 
границу, чего не возможно было при 
социализме, так как в нашей стране 
для иноземцев «не было инвалидов», 
их не показывали, все они сидели в 
квартирах, не имея возможности вый-
ти на улицу. В 1980 году, на период 

Олимпиады моей подруге, которая 
ходит с помощью костылей, предложи-
ли путёвку в санаторий, чтоб вывезти 
её из Москвы, с глаз долой. А сейчас 
обязательство для строящихся строе-
ний — это пандусы.

В начале двухтысячных годов, на-
ходясь за границей, мне часто задавали 
вопрос: «энглиш (англичанка)?, дойче 
(немка)?». Когда я говорила «рашен» 
(русская), от меня отходили с недоуме-
нием. Последнее время за границей во 
мне переполняется чувство гордости за 
нашу страну, так как сейчас мне улыба-
ются, услышав, что я «рашен». И самое 
главное это то, что наш «деревянный» 
рубль стал конвертируемым, его при-
нимают во всех странах для обмена, 
теперь его признают. Вроде всё мелочь, 
а приятно, тем более, на этом складыва-
ется наша жизнь. 

Я поддерживаю Владимира Владими-
ровича Путина, а вместе с ним партию 
«Единая Россия».
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Нет, не могла она сидеть дома. И ког-
да ей предложили возглавить общество 
инвалидов, долго не думая, согласи-
лась. Наследство досталось тяжёлое. 
Городское общество инвалидов было 
организована в 1989 году, и в течение 
года сменилось три председателя, а 
наладить деятельность так и не смог-
ли, даже помещения своего не имели. 
Членов организации было немногим 
более 200, учёт не налажен, первички 
не сформированы, контакты с админи-
страцией не налажены. 

Пришлось Людмиле Георгиевне из-
рядно «побегать». Лично знакомилась 
с каждым инвалидом, особое внимание 
уделяя семьям, воспитывающим де-
тей с ограниченными возможностями. 
Сформировала актив, и начали обходы 
дворов для привлечения инвалидов 
в Общество. Сегодня в организации 
более 1500 членов, свыше 160 семей 
воспитывают детей-инвалидов, немало 
в Обществе и молодых инвалидов. 
Таким составом не могут похвалиться 
многие местные организации област-
ного центра. 

Индивидуальный подход, особая за-
бота о детях и сегодня — главный инстру-
мент в работе председателя. Мероприя-
тия, где объектами благотворительности 
являются дети, всегда имеют особый 
смысл, поскольку «помощь детству — это 
возможность изменить будущее» — уве-
рена председатель. В детстве Людмила 
Георгиевна посещала кружки художе-
ственной самодеятельности, пела в хоре. 
Поэтому не случайно в Обществе были 
созданы ансамбль «Уральская горенка», 
ансамбль ложкарей детей-инвалидов 
«Весёлая горенка», кукольный театр 
«Улыбка», которые стали обладателями 
наград различных конкурсов, визитными 
карточками города. 

Спортсмены Общества — неодно-
кратные победители областных со-
ревнований, участники и победители 
чемпионатов России. А сам предсе-
датель зачастую надевает спортив-
ную форму и идёт в спортзал вместо 
тренера.

Много, особенно в тяжелые 90-е 
годы, занимались сбором вещей, про-
дуктов для самых малоимущих, открыв 
собственный салон «Милосердие». 
Чтобы хоть как-то поддержать органи-
зацию финансово, создали производ-
ственный участок по вязанию пуховых 
изделий, которые пользуются неиз-
менным спросом.

Из беседы с Л. Г. Баженовой: 
— Вроде жить стала полегче, а 

Обществу приходится всё труднее, и 
самое тяжёлое — оплата коммуналь-
ных услуг. Главы администрации часто 
меняются. Приходит новый человек, и 
вновь иду доказывать, что организация 
выполняет большую общественную 
функцию, облегчает «головную боль» 
у администрации города. Но не всег-
да нас слышат. А ведь есть и более 

сложные разделы работы. Например, 
помощь в трудоустройстве инвали-
дов. Результаты нашей работы — это 
и реально оказанная помощь, и при-
влечение инвалидов к решению суще-
ствующих проблем. 

Мечта — обеспечить всех детей и 
инвалидов 1-й группы, не выходящих из 
дома, персональными компьютерами. 
Инвалиды сегодня имеют право нарав-
не со здоровыми людьми иметь доступ 
к информации, к власти. А у нас даже 
пандус на крыльце администрации сде-
лан формально, а потому колясочникам 
не доступен.

Наша организация особенно не-
преклонна в вопросах доступности 
к соцобъектам. Отсняли все недо-
ступные учреждения, а среди них, 
помимо магазинов, и Центральная 
городская больница, и поликлиника. 
Нас пока плохо слышат. Надеемся, что 
реализация госпрограммы «Доступная 
среда» изменит ситуацию и в малых 
городах.

Работа в организации — прекрасная 
возможность для каждого раскрыть своё 
сердце, подарить тепло души тем, кто 
в этом нуждается, кто неустанно ждёт 
доброго слова, взгляда, дела, кто верит 
в самые чистые порывы человеческой 
души… 

Г. Тарханов
Фото Евгения Арбенева

Л. Г. Баженова с Л. А. Софьиным

Спорт — это жизнь 

Чемпионат 

области 

по шахматам 
Второй год подряд чемпионат области 
по шахматам среди инвалидов прохо-
дит в Областном центре реабилитации. 
С 4 по 10 января 20 человек из городов 
и районов области сражались за шах-
матную корону.

Рассказывает кандидат в мастера 
спорта Петровский Валентин Сер-

геевич: 
Чемпионат длился 9 туров, дважды 

мы играли по 2 игры в день. На игру да-
ётся 4 часа, по 2 часа каждому соперни-
ку, так что времени хватает. Состав был 
намного сильнее прошлогоднего. Среди 
участников — гроссмейстер, заслу-
женный мастер спорта, мастер спорта 
международного класса, мастер спорта, 
кандидаты в мастера, было всего лишь 
4 перворазрядника, да и тем «пальцы в 
рот не клади». 

Чемпионат прошёл хорошо, упорно, 
все устали. Организация была хорошая, 
питание — отличное, с добавкой. Одно 
плохо: раньше в «Юности России» на 
природу можно было выйти, а здесь си-
дишь в этом помещении.

Главный судья чемпионата — судья 
республиканской категории Семёнкина 

Людмила Михайловна поздравила всех 
с успешным окончанием турнира:

— Спасибо за то, что многие из вас 
красиво играли в свою любимую игру. 
Очень симпатичные были партии. У нас 
появились два новых игрока, это Стре-
каловский и Бубенщиков, который три 
года не выступал. И от этого турнир по-
лучился очень сильным.

Произошла смена лидера. Бессмен-
ным нашим чемпионом был Александр 
Балберов. Но вот появился новый очень 
сильный кандидат Виктор Стрекалов-
ский. Он весь турнир прошёл очень 
ровно. Никогда не играет на ничью. 
Балберов предложил ему ничью, а он не 
захотел — получил одну «баранку». Но 
выиграл у второго нашего призёра и, 
набрав 7 очков, занял почётное первое 
место.

Второе место у Гриши Никитина, он 
набрал столько же очков, как и Стре-
каловский, но коэффициент оказался 
пониже. 

На третьем месте наш постоянный 
чемпион Александр Балберов, набрав-
ший 6 с половиной очков. 

Елсуков Серёжа — очень сильный 
кандидат, получив две «баранки», набрал 
5 с половиной очков. Он мог посильнее 
выступить, но две партии в день тяжело 
играть. 

В пятёрке сильнейших оказалась 
очень способная молодая Юлечка Бо-
талова, гроссмейстер, тоже набрала 5 с 
половиной очков.

Из когорты, набравшей по 4 с по-
ловиной очка, хотелось бы отметить 
молодого Мирослава Романцева, он 
подтвердил норму кандидата в этом 
турнире, игра его мне очень импони-
рует. 

Мы подводим итоги среди спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА), среди спортсменов по 
слуху, и среди спортсменов по зрению. 
Спортсменов по зрению в этом году 
было два человека, в прошлом году 
вообще никого не было. Инвалидов по 
слуху было 5 человек. Как всегда в хо-
рошем составе выступают спортсмены 
с ПОДА. 

Победителем абсолютного первен-
ства среди женщин стала Юля Боталова, 
на втором месте — Наташа Кудрявцева, 
на третьем — Оля Герасимова.

Победителям и призёрам, помимо 
грамот и медалей, были вручены денеж-
ные призы.

На предложение Л. М. Семёнкиной 
выступить откликнулся Виктор Стрека-

ловский: 
— Мне в прошлом году пришлось 

играть в двух турнирах за границей. 
Я могу смело сказать, что здесь в 
Екатеринбурге всё организовано так 
же хорошо, по каким-то моментам 
даже лучше. Я благодарю, что меня 
пригласили. И ещё могу сказать, что 
половина участников этого турнира 
могла бы спокойно играть в тех же 
турнирах за границей.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Участники чемпионата области по шахматам

«В шахматы 

играю 

с детства»
Меня папа научил в 7 лет играть. Я учил-
ся в интернате в Екатеринбурге. К нам 
приходил кандидат в мастера В. Пиня-
гин, участник Великой Отечественной 
войны, занимался с нами. А потом, когда 
я окончил школу, встал вопрос: чем за-
ниматься? Выбрал шахматы. Вначале по 
переписке играл, когда можно было без 
компьютеров играть, кандидата в масте-
ра по переписке выполнил. Потом играл 
в турнирах тагильских, в командных со-
ревнованиях участвовал на последней 
доске, первое место один раз занял. За-
нимал призовые места, но редко. Играл 
по переписке Всероссийского шахмат-
ного клуба, до финала дошёл.

А потом, как в Бога уверовал, то про-
сто некогда стало, я ещё работал, поэто-
му на время шахматы оставил. Через 10 
лет у нас дома в Тагиле сыграл в инва-
лидном чемпионате, второе место занял. 
В 93-м году мы ездили на Рождество в 
Курган, третье место я там занял. Когда 
вернулся в шахматы, сыграл в чемпио-
нате области. С 2002 года не пропустил 
ни одного чемпионата. 

Условия здесь, в Центре реаби-
литации, хорошие: обслуживание, 
питание, — всё-всё. Бытовые условия 
тут просто отличные. Между собой от-
ношения тоже хорошие. Участники все 
друг друга знают, новенькие подходят, 
знакомимся. Чтобы ссориться, такого 
не было вообще. 

Где мне больше нравится? Для меня, 
так как я прогулки делаю, мне больше 
нравилось в «Юности России». Тут же 
всё-таки город. Но здесь тоже условия 
хорошие, например, столовая в этом же 
корпусе — одеваться не надо. 

Как я сегодня сыграл? — В свою силу 
сыграл, четвёртое место занял среди 
«опорников», в общем зачёте — пятое.

Сергей Елсуков
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Вести из местных 
организаций 

Новогодняя 

встреча
17 января в Цен-
т р е  к у л ь т у р ы 
«Урал» мы весело 
встречали новый 
и провожали ста-
рый год. Праздник 
удался на славу, а 
готовили его наш 
актив и спонсоры, 
с которыми мы со-
трудничаем уже 
много лет: Игорь 
Ковпак, Объеди-
нение «УМЕКОН», 

администрация Кировского района, 
руководство Уральского института ГПС 
МЧС России, православная столовая. 

Тесный контакт со спонсорами нала-
дила в своё время В. И. Рожнова, когда 
возглавляла нашу организацию, за что ей 
огромная благодарность. Вновь избран-
ному председателю А. К. Гоголеву было 
гораздо легче восстановить прежние кон-
такты, с чем он блестяще справился.

В сказочном зале с прекрасной ёлкой 
нас приветствовал глава Кировской ад-
министрации А. Ю. Лошаков. Поздравив с 
Новым годом и пожелав здоровья, он как 
представитель партии «Единая Россия» 
высказался за продолжение начатого курса 
и за стабильность в стране, призвал всех 
активно участвовать в выборах Президента 
России и сделать правильный выбор.

За активное участие в общественной 
работе были награждены грамотами: 
О. Б. Орехова, Л. Н. Куневич, А. Д. Гвоздь. 
О задачах Кировской РО ВОИ в наступив-
шем году доложил А. К. Гоголев.

Стихами, посвящёнными Новому 
году — году Дракона, поздравили го-
стей В. Г. Сулик и Н. И. Густайтис. 

«Снегурочка»  и «Дед Мороз» — Ольга  
и Леонид Бабич провели конкурс карна-
вальных костюмов, песенный конкурс с 
участием ансамбля «Вдохновение» во 
главе с незаменимым руководителем 
ансамбля Павлом Киселёвым, который 
принимал поздравления и подарки в 
связи с 50-летием. 

В танцевальном конкурсе буквально 
«зажгли» весь зал лезгинкой М. Магоме-
дов и Е. Шарова, они же повели хоровод 
у ёлки.

Гости праздника стали участниками 
беспроигрышной лотереи, получив сувени-
ры и настенный календарь на 2012 год.

Была проведена также оригинальная 
лотерея «12-й год третьего тысячелетия» 
с использованием лототрона. Обладате-
лем сразу 12 призов стала Л. Н. Дудола-
дова, которая тут же пустилась в пляс.

Праздник удался, все получили по-
ложительный заряд на будущее. О на-
шем вечере рассказала газета «Вечер-
ний Екатеринбург», а многочисленные 
фотографии можно посмотреть на сайте 
Свердловской областной организации 
ВОИ в разделе «Без комментариев».

Всем удачного и счастливого Нового 
года! Активно включайтесь в нашу жизнь! 

Н. И. Густайтис, 
председатель первичной организации 

Кировской РО ВОИ

Никто 

не остался 

без внимания
Друзья клуба домашнего досуга «У Катю-
ши» пригласили меня на новогодний вечер 
в общество инвалидов Кировского райо-
на. Я была очень рада выбраться из своих 
четырёх стен и оказаться в светлом и про-
сторном зале Центра культуры «Урал». 

После ремонта Дворец оснастили 
лифтом, который оказался маловат и 
работал очень медленно. Создалась оче-
редь из колясочников, как в советские 
времена за продуктами.

Программа новогоднего вечера была 
так подготовлена, что никто не остался 
без внимания. Председатель обще-
ства Гоголев Александр Кириллович, 
передвигаясь на коляске, старался всех 
охватить вниманием и заботой, задавал 
тон новогоднему вечеру. 

В конкурсе на лучший костюм всех 
удивил «Дракон», сшитый Татьяной 
Снетковой, и костюм «Ёлочка» с раз-
ноцветными огоньками, придуманный 
Людмилой Мандрыгиной. А ведущая 
новогоднего вечера по мановению 
волшебной палочки превращалась в 
Снегурочку.

Е. В. Синютина, 
член правления 

Железнодорожной РО ВОИ

Друзья 

познаются в горе
13 января для нашего семейства Жуж-
говых был как гром среди ясного неба. 
В этот день я навещала свою единствен-
ную внучку Александру в отделении 
пульмонологии 7-й горбольницы, куда её 
перевели после 10-дневного пребывания 
в отделении реанимации. 

«Скорая» привезла её в больницу 
3 января в коматозном состоянии с двух-
сторонней пневмонией, высокой темпера-
турой и низким артериальным давлением. 
В течение 10 дней она ничего не ела — не 
было желания, в последнюю нашу встречу 
выпила немного сока и всё. И в этот же 
день её не стало. Сашеньке было 22 года, 
собиралась в феврале замуж, родители 
готовились к свадьбе… 

Для нашей семьи это первые похоро-
ны. Отец внучки более 10 лет не работа-
ет, — не может устроиться по возрасту, 
мать работает уборщицей в гостинице, 
мы со сватьей — инвалиды, живём на 
пенсию. Заняли у знакомых денег, от-
дали за ритуальные услуги. 

Неожиданную помощь оказали ро-
дители жениха, оплатив поминальный 
обед. Дали немного денег мои соседи по 
дому Малковы, Раскатаевы, сотрудники 
Окружного военно-клинического госпи-
таля № 354, мои родственники Жужговы, 
подруги моей сватьи, сёстры Фроловы, 
монахиня Галина Кротова и другие. Всем 
им низкий поклон. Истинные друзья по-
знаются в горе…

З. М. Жужгова

Откликнитесь! 
Молодой человек 28 лет познакомится с 
девушкой, проживающей в Екатеринбур-
ге или области. О себе: Александр, знак 
зодиака — Лев, добрый, отзывчивый, 
увлекаюсь музыкой, психологией и т. д. 
По всем интересующим вопросам об-
ращаться по телефонам:

369-09-03, 8-932-600-79-37, 8-961-
726-64-75, 8-982-629-71-91.

Объявление
Куплю автомобиль «Ока», новый или в 
хорошем состоянии, за разумную цену. 
Тел.: 8-912-605-83-21. Леонид.

Поздравляем! 

С юбилеем, 

Катюша! 
10 февраля у хо-
зяйки клуба до-
машнего досуга «У 
Катюши» — юби-
лей! За празднич-
ным столом собра-
лись её подруги 
и друзья. Танечка 
Снеткова придума-
ла прекрасный сце-
нарий юбилейного 
вечера, Нина Гу-
стайтис прочитала 
свои стихи, посвя-

щённые юбилярше, а Люся Мандрыгина 
подготовила оригинальную лотерею. 

Все члены клуба одели наш опо-
знавательный бренд — белые шарфы с 
вышивкой, сшитые Галиной Ворожевой, 
Людмила Павлова угостила своей фир-
менной шарлоткой, а наши мужчины 
Валера и Миша накрывали на стол и 
ухаживали за всеми. 

По скайпу присоединились к поздрав-
лениям Людмила Быкова из Каменска-
Уральского и Валентина Ляпунова из 
Германии, с которой мы общались боль-
ше получаса. По телефону поздравили 
Владимир Пишкуров из Ивделя, Нина 
Зенкова из Полевского, Иван Гельрот, 
Александр Коледа, Марго Усова из Ека-
теринбурга.

Звучали любимые Катины песни, а 
в качестве прикола мы назначили Ка-
тюшу главной курочкой и окружили её 
сувенирными яйцами с сюрпризами 
внутри для каждого из нас. Ведь Катюша 
объединяет нас как заботливая хозяйка 
гнёздышка, где мы просто счастливы. 

Поздравив друг друга с наступающим 
Днём влюблённых, каждый из нас спел 
частушку на слова Татьяны Снетковой в 
честь юбилярши: 

В штаб-квартире нашей Кати 
телефон весь день звенит.

Всё о всех Катюша знает, 
всем на помощь поспешит.

Оказать любую помощь 
юбилярша может.

И дела свои при этом на потом отложит.
Никогда не унывает наша Катя 

в трудный час.
Своей шуткой и задором 

подбодряет часто нас.
Мы общаться с нашей Катей 

беспредельно рады.
Её общество для нас — лучшая награда!

Ещё раз — с юбилеем, наша милая 
Катюша! 

Клубисты «У Катюши» 

От редакции: Поздравляем Екате-
рину Васильевну Синютину — нашего 
постоянного автора, хозяйку клуба 
домашнего досуга «У Катюши» — с 
юбилеем! Будьте счастливы, Екатерина 
Васильевна!

А. Ю. Лошаков

Е. В. Синютина

Танцуют все. Е. В. Синютина и М. Магомедов

Ольга и Леонид Бабич Играет Павел Киселёв
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